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О подготовке к Микропереписи населения
2015 года на территории Нерюнгринского района
В целях содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики по Республике Саха (Якутия) в подготовке и проведении федерального
статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (Микроперепись
населения) 2015 года" на территории Нерюнгринского района в соответствии с п.91
распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р «О плане
мероприятий по реализации в 2011-2025 годах Концепции демократической политики
Российской Федерации на период до 2025 года», Приказом Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) от 22.02.2013 №74 «О проведении федерального
статистического наблюдения «Социально-демократическое обследование (микроперепись
населения) 2015 года», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать рабочую группу по подготовке и проведению Микропереписи населения 2015
года (далее - рабочая группа).
1.1. Утвердить состав рабочей группы в соответствии с приложением №1 к настоящему
постановлению.
1.2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке и проведению Микропереписи
населения 2015 года на территории Нерюнгринского района в соответствии с приложением
№2 к настоящему постановлению.
2. Рабочей группе (Дьячковский Д.К.) в срок до 20 июня 2015 года разработать и
утвердить План мероприятий по подготовке Микропереписи населения 2015 года на
территории Нерюнгринского района.
3. Средствам массовой информации оказывать содействие отделу государственной
статистики в г. Нерюнгри в проведении информационно-разъяснительной работы,
направленной на освещение целей и задач Микропереписи населения 2015 года на
территории Нерюнгринского района.
4. Рекомендовать главам МО «Город Нерюнгри» и ГП «Поселок Чульман» оказывать
содействие отделу государственной статистики в г. Нерюнгри в части решения вопросов по
подготовке и проведению Микропереписи населения 2015 года:
4.1. В срок до 30 июня 2016 года завершить работы по подбору служебных помещений,
оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью, для работы временных
переписных работников на время проведения Микропереписи населения 2015 года на
территории поселения.
4.2. Оказать помощь отделу государственной статистики в г. Нерюнгри в подборе и
подготовке переписных кадров.
4.3. Организовать и провести информационно-разъяснительную работу среди населения о
необходимости проведения Микропереписи 2015 года на территории поселения.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетени органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу после опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и
АПК) Дьячковского Д. К.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
Ш Ю М « 1,5» Об 2015г.
(приложение №1)

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МИКРОПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2015 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
1. Дьячковский Дмитрий Кимович - первый заместитель главы (вопросы связей с
органами власти, регионами, общественными организациями и АПК)- председатель
комиссии
2. Заец Тамара Ивановна - начальник отдела государственной статистики в г. Нерюнгри
- зам. председателя рабочей группы
3. Дудова Мария Васильевна - инструктор по Нерюнгринскому району - секретарь
комиссии
Члены комиссии:
1. Хворова Юлия Владимировна - заместитель главы по экономике, финансам и
торговле Нерюнгринской районной администрации
2. Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам
Нерюнгринской районной администрации
3. Яковлев Артур Олегович - зам. главы МО «Город Нерюнгри»
4. Нам Вячеслав Илларионович - зам. главы ГП «Поселок Чульман»
5. Киян Альбина Васильевна - главный редактор газеты «Индустрия Севера»
6. Базиленко Дмитрий Евгеньевич - начальник полиции отдела МВД России по
Нерюнгринскому району
7. Подойницын Максим Сергеевич - вр.и.о. начальника МРО УФМС России по
Республике Саха(Якутия) в Нерюнгринском районе
8. Хохрякова Евгения Владимировна - начальник отдела ЖКХ и Э Нерюнгринской
районной администрации
9. Мураева Ольга Петровна - начальник отдела ЖКХ г.Нерюнгри
10. Василюк Татьяна Александровна - директор ООО «Жилсервис»
11. Алексеев Владислав Валерьевич - генеральный директор ООО «Жилремсервис»
12. Русанова Наталья Ивановна - директор МУП «ИХКП» (п. Чульман)
13. Кучумова Галина Викторовна - директор ООО «БУК» (п. Чульман)
14. Шабалина Юлия Владимировна - председатель правления ТСЖ «Багульник»

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации

В.А. Табуркин

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
№ Юб'/ «
2015г.
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МИКРОПЕРЕПИСИ 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
1. Рабочая группа по содействию Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия) в подготовке и проведению федерального
статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения)
2015 года» (далее - рабочая группа) образуется в целях оказания содействия и практической помощи
органам государственной статистики при подготовке и проведении микропереписи населения 2015г.
2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Главы Республики Саха
(Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Саха (Якутия), правовыми
актами главы Нерюнгринского района, а также настоящим Положением.
Рабочая группа:
•
принимает непосредственное участие в подготовке и проведении микропереписи
населения 2015 г. на уровне муниципального образования «Город Нерюнгри» и городского
поселения «Поселок Чульман»;
•
проводит
информационно-разъяснительную
работу освещение темы
микропереписи населения в выступлениях представителей Администрации МО, в СМИ,
информирование населения о значимости микропереписи, распространение информации о
микропереписи посредством размещения информационных листовок в административных
зданиях, на официальных интернет-сайтах муниципального образования;
•
представляет отчет (по установленному макету) Саха (Якутия) стату о ходе
подготовительных мероприятий в районе;
•
содействует в подборе переписного персонала и
вносит кандидатуры на
рассмотрение Саха (Якутия) стату;
•
содействует в обеспечении работы стационарных
переписных участков (в
отдельных населенных пунктах, где они будут размещаться);
•
содействует в обеспечении переписного персонала служебным помещением,
оборудованным необходимой мебелью, инвентарем и телефонной связью, в случае, если
площади служебных помещений, занимаемых органами государственной статистики не
позволяют обеспечить их рабочими местами;
•
содействует в обеспечении безопасности переписного персонала во время
проведения микропереписи населения;
•
принимает иные оперативные решения по актуальным вопросам связанными с
ходом подготовки и проведения микропереписи населения 2015г. в муниципальном
образовании «Город Нерюнгри» и городском поселении «Поселок Чульман;
•
согласовывает итоги проведения микропереписи
населения с главой
муниципального образования и представляет в адрес Саха(Якутия)стата отчет о результатах
проведения микропереписи населения за его подписью

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации

В.А. Табуркин

